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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Предметно-ориентированные
экономические информационные системы» является формирование способ-
ности  осуществлять  презентацию  информационной  системы   и  начальное
обучение   пользователей, знать и применять современные предметно-ориен-
тированные информационные системы в экономике.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Предметно-ориентированные  экономические  информа-
ционные  системы» относится  к  части,  формируемой  участниками  образо-
вательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках:  «Поль-
зовательские  аспекты  применения  средств  вычислительной  техники»,
«Информационные системы и технологии», «Применение Excel в экономиче-
ских расчетах».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:  «Ад-
министрирование  информационных  систем», «Корпоративные  экономиче-
ские информационные системы».

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесённых с установленными в образовательной программе
высшего образования – программе бакалавриата индикаторами до-

стижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине (модулю)

ПК-12. Способен
эксплуатировать
экономические

информационные системы и
принимать участие в

управлении проектами по их
созданию и внедрению

ИПК- 12.1.
Использует виды и специфику

применяемых информационных систем,
принципы функционирования ИС,
принимает участие в управлении

проектами создания ИС на стадиях
жизненного цикла

знать:
- технические и программные

средства реализации предметно –
ориентированных экономических

информационных систем;
уметь:

-применять технико –
экономические требования к
проектируемым предметно –

ориентированным
экономическим

информационным системам;
владеть:

- навыком системного
построения жизненного цикла

проекта .
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ИПК-12.2.
Разрабатывает проектную документацию
при эксплуатации и сопровождении ИС

знать:
- информационные системы,

ориентированные на
экономические приложения;

уметь:
- создавать документационное

обеспечение проектной
деятельности ИС;

владеть:
- навыком обработки техниче-

ской информации.

ИПК-12.3.
Проводит тестирование анализа и оценки
эффективности функционирования авто-
матизированных информационных си-
стем на стадии опытной эксплуатации,
управляет проектами создания ИС на

стадиях жизненного цикла

знать:
- способы тестирования

экономической информационной
системы;

уметь:
- анализировать созданную

автоматизированную
информационную систему;

владеть:
- навыками технического
тестирования и оценки
экономических систем.

ПК-11. Способен осу-
ществлять презентацию

информационной системы  и
начальное обучение   пользо-

вателей.  
ИПК-11.1.

Использует общие принципы и
особенности построения современных

экономических информационных систем
с учетом архитектуры вычислительной

техники.

знать:
- общие принципы и особенности

построения современных
экономических информационных

систем;
уметь:

- использовать общие принципы
построения современных

экономических информационных
систем на предприятии;

владеть:
- навыками внедрение информа-
ционных экономических  систем

в организации 
с учетом архитектуры вычисли-

тельной техники.
ИПК-11.2.

Определяет наиболее значимые аспекты
построения ИС для ее презентации и
начальному обучению пользователей.

знать:
- основные аспекты построения
информационных систем в орга-

низации;
уметь:

-  определять наиболее значимые
аспекты построения ИС для ее

презентации;
владеть:

- навыками по начальному обуче-
нию пользователей в предметно-
ориентированных информацион-

ных технологиях.
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ИПК-11.3.
Разрабатывает современные ПО в

области визуального представления
устройства и работы ИС, применяет ме-

тоды начального обучения пользо-
вателей.

знать:
- основы разработки современ-

ного программного обеспечения;
уметь:

-  разрабатывать современные
ПО в области визуального пред-
ставления устройства и работы

ИС;
владеть:

- методами начального обучения
пользователей в предметно-

ориентированных информацион-
ных технологиях.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения:

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 52 52
В том числе:
Лекции (Л)

18 18

Практические занятия (Пр) 34 34

Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 65 65
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э Э

Количество часов 27 27
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения:

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 16 16
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 119 119
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации
Э Э
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Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование разде-
ла, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды
СР

Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Приемы и 
средства автоматиза-
ции разработки 
документов.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 5 - 8

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение

Тема 2. Общие сведе-
ния о текстовом 
процессоре Microsoft 
Word.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 5 - 8

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

доклад

Тема 3. Создание 
электронных таблиц 
Microsoft Excel.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 8

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

опрос
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Наименование разде-
ла, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды
СР

Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4. Уровни и 
свойства компьютер-
ных технологий фи-
нансового менедж-
мента.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 8

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение

Тема 5. Концепция 
системы марке-
тинговой информа-
ции.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 8

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

доклад

Тема 6. Система «1С: 
Предприятие».

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 8

Анализ
прове-

денного
иссле-

дования опрос

Тема 7. Ввод 
документов в системе 
«1С: Предприятие».

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 8

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение
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Наименование разде-
ла, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды
СР

Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Введение в 
электронную 
коммерцию. 

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

2 4 - 9

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 18 34 - 65

Тема  1.  Приемы  и  средства  автоматизации  разработки  текстовых
документов, документооборот – 16 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие создания комплексных текстовых
документов.  Средства,  используемые  при  автоматизации  разработки
документов. Приемы, используемые при автоматизации разработки докумен-
тов.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Понятие создания комплексных текстовых документов.
2. Приемы, используемые при автоматизации разработки документов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие создания комплексных текстовых документов.
2. Приемы, используемые при автоматизации разработки документов.

Тема 2. Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word – 16 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Сведения о текстовом процессоре Microsoft
Word. Работа с текстами в текстовом процессоре Microsoft Word. Индивиду-
альная и групповая работа с Microsoft Word.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Сведения о текстовом процессоре Microsoft Word.
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2. Индивидуальная и групповая работа с Microsoft Word.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сведения о текстовом процессоре Microsoft Word.
2. Индивидуальная и групповая работа с Microsoft Word.

Тема 3. Создание электронных таблиц Microsoft Excel – 14 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Применение электронных таблиц в сборе
данных, их обработке и анализе.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Применение электронных таблиц.
2. Сбор данных, их обработка и анализ.

Тема 4. Уровни и свойства компьютерных технологий финансового ме-
неджмента – 14 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Финансовые  технологии  на  основе
программы  Project Expert Tutorial.  Назначение  и  основные  особенности
Project Expert Tutorial. Этапы работы с Project Expert Tutorial.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Финансовые технологии на основе программы Project Expert Tutorial.
2. Этапы работы с Project Expert Tutorial.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Финансовые технологии на основе программы Project Expert Tutorial.
2. Этапы работы с Project Expert Tutorial.

Тема 5. Концепция системы маркетинговой информации – 14 ч.

Лекции – 2 ч.  Содержание: Основные виды информационных техно-
логий маркетинга.  Основные характеристики маркетинговых программных
пакетов.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Основные виды информационных технологий маркетинга.
2. Основные характеристики маркетинговых программных пакетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные виды информационных технологий маркетинга.
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2. Основные характеристики маркетинговых программных пакетов.

Тема 6. Система «1С: Предприятие» - 14 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Структура проводки. Понятие конфигура-
ции на базе 1С: Предприятие. Возможности разработки и самодокументиро-
вания прикладных конфигураций графическими объектами.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Структура проводки. Понятие конфигурации на базе 1С: Предприя-

тие.
2.  Возможности  разработки  и  самодокументирования  прикладных

конфигураций графическими объектами.

Тема 7. Ввод документов в системе «1С: Предприятие» - 14 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Типовые операции. Расчет итогов. Сохране-
ние и восстановление данных.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Типовые операции.
2. Сохранение и восстановление данных.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Типовые операции.
2. Сохранение и восстановление данных.

Тема 8. Введение в электронную коммерцию – 15 ч.

Лекции – 2 ч.  Содержание:  Юридическое обеспечение деятельности.
Техническая организация электронной коммерции. Преимущества и ограни-
чения электронной коммерции. Приложения для электронного бизнеса. Без-
опасность в Internet.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Юридическое обеспечение деятельности.
2. Преимущества и ограничения электронной коммерции.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Техническая организация электронной коммерции.
2. Безопасность в Internet.
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование разде-
ла, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды
СР

Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Приемы и 
средства автоматиза-
ции разработки 
документов.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 - - 15

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение

Тема 2. Общие сведе-
ния о текстовом 
процессоре Microsoft 
Word.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 - - 15

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

доклад

Тема 3. Создание 
электронных таблиц 
Microsoft Excel.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 1 - 15

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

опрос

Тема 4. Уровни и 
свойства компьютер-
ных технологий фи-
нансового менедж-
мента.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 1 - 15

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение
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Наименование разде-
ла, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды
СР

Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Концепция 
системы марке-
тинговой информа-
ции.

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 1 - 15

Анализ
исполь-
зуемого
матери-

ала.
Разра-
ботка
плана

доклада

доклад

Тема 6. Система «1С:
Предприятие».

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

1 3 - 15

Анализ
прове-

денного
иссле-

дования опрос

Тема 7. Ввод 
документов в системе
«1С: Предприятие».

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- 3 - 15

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

сообщение

Тема 8. Введение в 
электронную 
коммерцию. 

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2,
ИПК-12.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

- 1 - 14

Сбор,
обра-

ботка и
си-

стема-
тизация
информ

ации

доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 10 - 119

Тема  1.  Приемы  и  средства  автоматизации  разработки  текстовых
документов, документооборот – 16 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие создания комплексных текстовых
документов.  Средства,   используемые  при  автоматизации  разработки
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документов. Приемы, используемые при автоматизации разработки докумен-
тов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие создания комплексных текстовых документов.
2. Приемы, используемые при автоматизации разработки документов.

Тема 2. Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word – 16 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Сведения о текстовом процессоре Microsoft
Word. Работа с текстами в текстовом процессоре Microsoft Word. Индивиду-
альная и групповая работа с Microsoft Word.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Сведения о текстовом процессоре Microsoft Word.
2. Индивидуальная и групповая работа с Microsoft Word.

Тема 3. Создание электронных таблиц Microsoft Excel - 17 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Применение электронных таблиц в сборе
данных, их обработке и анализе.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Применение электронных таблиц.
2. Сбор данных, их обработка и анализ.

Тема 4. Уровни и свойства компьютерных технологий финансового ме-
неджмента - 17 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Финансовые  технологии  на  основе
программы  Project Expert Tutorial.  Назначение  и  основные  особенности
Project Expert Tutorial. Этапы работы с Project Expert Tutorial

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Финансовые технологии на основе программы Project Expert Tutorial.
2. Этапы работы с Project Expert Tutorial.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Финансовые технологии на основе программы Project Expert Tutorial.
2. Этапы работы с Project Expert Tutorial.

Тема 5. Концепция системы маркетинговой информации - 17 ч.
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Лекции – 1 ч.  Содержание: Основные виды информационных техно-
логий маркетинга.  Основные характеристики маркетинговых программных
пакетов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Основные виды информационных технологий маркетинга.
2. Основные характеристики маркетинговых программных пакетов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные виды информационных технологий маркетинга.
2. Основные характеристики маркетинговых программных пакетов.

Тема 6. Система «1С: Предприятие» - 19 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Структура проводки. Понятие конфигура-
ции на базе 1С: Предприятие. Возможности разработки и самодокументиро-
вания прикладных конфигураций графическими объектами.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Структура проводки. Понятие конфигурации на базе 1С: Предприя-

тие.
2.  Возможности  разработки  и  самодокументирования  прикладных

конфигураций графическими объектами.

Тема 7. Ввод документов в системе «1С: Предприятие» - 18 ч.

Содержание:  Типовые  операции.  Расчет  итогов.  Сохранение  и
восстановление данных.

Практические занятия – 3 ч
Вопросы:
1. Типовые операции.
2. Сохранение и восстановление данных.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Типовые операции.
2. Сохранение и восстановление данных.

Тема 8. Введение в электронную коммерцию - 15 ч.

Содержание:  Юридическое  обеспечение  деятельности.  Техническая
организация  электронной  коммерции.  Преимущества  и  ограничения  элек-
тронной коммерции. Приложения для электронного бизнеса. Безопасность в
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Internet.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Юридическое обеспечение деятельности.
2. Преимущества и ограничения электронной коммерции.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Техническая организация электронной коммерции.
2. Безопасность в Internet.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в
виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание учебного
издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные 
системы : учебник и практикум для ву-
зов / И. А. Бессмертный, А. Б. 
Нугуманова, А. В. Платонов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
243 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01042-8.

Тема 1-7 https://urait.ru/bcode/469867

2. Информатика и математика : учебник и 
практикум для вузов / Т. М. Беляева [и 
др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2021. — 402 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10684-8.

Тема 1-7 https://urait.ru/bcode/469942

3. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : 
учебник для вузов / А. А. Чекмарев. — 
13-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2021. — 355 с. — 

Тема 1-7 https://urait.ru/bcode/469255
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12795-9.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем, не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское обра-

зование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/695  1.html  

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1

Информационная система
«Единое окно доступа к

образовательным ресурсам».
Раздел «Математика»:

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.12

2 Общероссийский математи- http://www.mathnet.ru/
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ческий портал (информаци-
онная система)

3
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru

4
Справочно-правовая система

«Гарант»
www.garant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
1 Компьютерный холл. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся.

Персональные компьютеры
с подключением к сети 
Интернет

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная 
система Windows. Акт 
приемки-передачи 
неисключительного права 
№ 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic 
Software Delivery (5 years) 
Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 
75-2020/RDD. Справочно-
правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. 
Сублицензионный договор
от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 
Антивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice. 
Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение. 
7-Zip. Свободно 
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного 
производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера изме-
ненных ли-

стов

Документ, на основании кото-
рого внесены изменения

Содержание изменений

Подпись раз-
работчика
рабочей

программы

1 30.08.2019 16

Договор № 4161 от 20.06.2019
на оказание услуг по

предоставлению доступа к
ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы

2 01.09.2020 15-18

Договор № 14/07-2020 от
14.07.2020 на оказание услуг по

предоставлению доступа к
ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы

3 31.08.2021 15-18 Федеральный государственный
образовательный стандарт

высшего образования-
бакалавриат по направлению

подготовки 09.03.03
Прикладная информатика:

приказ Минобрнауки РФ от
19.09.2017 № 922
Пункт 4.3.2, 4.3.4

ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" - АНОО

ВО "ВЭПИ". Договор на
оказание услуг по

предоставлению доступа к
образовательной платформе

№4574 от 19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" -
АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы



оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС

№7764/21 от 25.03.2021.

4 31.08.2022 15-18

Федеральный государственный
образовательный стандарт

высшего образования –
бакалавриат по направлению

подготовки 38.03.01
Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской

Федерации от 12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" - АНОО

ВО "ВЭПИ". Договор на
оказание услуг по

предоставлению доступа к
образовательной платформе

№5343 от 23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" -
АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на

оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС

№7764/21 от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы
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